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Ведущая: Добрый день, уважаемые участники телефонной конференции, посвященной
подведению итогов деятельности ОАО «МОЭСК» в первом полугодии 2013 года. В любой
момент в течение звонка вы можете набрать 01 для того, чтобы направить заявку на вопрос,
или для отзыва вопроса воспользуйтесь комбинацией 02. Я думаю, мы уже можем начинать.
Наталья, прошу, Вам слово.
Василькова Наталья: Добрый день, уважаемые коллеги. Мне бы хотелось сказать несколько
слов по предоставлению финансовых результатов группы «МОЭСК» по МСФО за первое
полугодие 2013 г. В консолидированную финансовую отчетность группы включены
результаты деятельности ОАО «МОЭСК» и всех его дочерних обществ:
ОАО «Москабельсетьмонтаж», ОАО «Москабельэнергоремонт», ОАО «Завод по ремонту
электротехнического оборудования» и ОАО «Энергоцентр».
Если говорить о наиболее существенных изменениях в активах и обязательствах компании за
первое полугодие 2013 г., то можно отметить следующее. В части необоротных активов
произошел рост, с одной стороны, балансовой стоимости основных средств на 3,8 млрд руб.
– это 2 % за счет ввода в эксплуатацию основных средств. С другой стороны, снижение
прочих необоротных активов в связи с увеличением резервов сомнительной задолженности
по долгосрочным авансам, выданным в рамках соглашения с компаньоном «Одного окна» на
4,5 млрд руб. 6-% уменьшение оборотных активов в основном произошло за счет
уменьшения остатка денежных средств на банковских счетах и погашения торговодебиторской задолженности.
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Снижение по статье обязательств «Кредиты и займы» произошло в связи с погашением
кредитных обязательств ОАО «АЛЬФА-БАНК» на 7,5 млрд руб. и Газпромбанк (Открытое
акционерное общество) на 1,5 млрд руб. Данное погашение превысило сумму привлеченного,
полученного транша по облигационному займу в размере 5 млрд руб. Общая сумма
кредиторской задолженности за первое полугодие 2013 г. осталась на том же уровне –
58 млрд руб. Здесь можно отметить два момента. Первое, это сокращение на 1,8 млрд. руб.
(4 %) обязательств по полученным авансам, по договорам технологического присоединения.
Погашение аванса произошло в основном в связи с признанием выручки по
техприсоединению, и общий остаток аванса по состоянию на 30.06.2013 года составил 43
миллиарда рублей. И вторая составляющая кредиторской задолженности – это начисленные
дивиденды по итогам 2012 г. в размере 4,297 млрд руб. Уменьшение на 11 % отложенных
налоговых обязательств в основном обусловлено пересчетом пенсионных обязательств в
связи со вступлением нового стандарта (…)-19 (03:19), начиная с 2012 года, и с увеличением
резервов по сомнительным долгам в бухгалтерском учете.
Резервы по исковым требованиям снизились незначительно – на 300 млн руб. и составили
2,8 млрд руб.
Увеличение капитала на 2 % отражает заработанную группой чистую прибыль за первое
полугодие 2013 г. в размере 7,2 млрд руб. и распределение дивидендов – 4,3 млрд руб.
Финансовые результаты Компании за первое полугодие 2013 г. формировались с учетом
следующих составляющих и предпосылок. Увеличение общей выручки на 7 % связано с
ростом выручки от передачи электроэнергии.
На увеличение операционных расходов на 12 % главным образом оказало влияние
увеличение расходов по передаче электроэнергии, а также создание резерва авансов,
выданных компаньоном «Одного окна».
Увеличение на 5,5 млрд руб. выручки от передачи электроэнергии обусловлено ростом на
3,5 % объема полезного отпуска электроэнергии в сеть и ростом тарифа на передачу
электроэнергии.
Расходы на передачу электроэнергии увеличились на 6 % и составили 23 млрд руб. на первое
полугодие. В частности, услуги территориальных сетевых компаний остались на прежнем
уровне и составили 10,7 млрд руб. На 10 % увеличились платежи в целях компенсации
потерь электроэнергии, что составило 5,8 млрд руб. Обусловлено, главным образом,
увеличением объема потерь и средней цены покупки электроэнергии для компенсации
потерь в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Расходы на услуги
ОАО «ФСК ЕЭС» составили 6,5 млрд руб., что на 14 % больше, чем в прошлом году. Рост
расходов, связанный с ростом тарифов на услуги компании.
В части финансовых доходов и расходов можно отметить, что уровень финансовых расходов
остался на том же уровне, что и в прошлом году, и составил 1,5 млрд руб. Финансовые
доходы за первое полугодие 2013 г. уменьшились на 800 млн руб., главным образом за счет
того, что в аналогичном периоде 2012 г. был учтен эффект от сделки по выкупу облигаций
дочерней компании ОАО «Энергоцентр» по цене ниже номинала. Снижение расходов по
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налогу на прибыль на 1 млрд руб. связано со снижением обязательств по сложному налогу.
Таким образом, чистая прибыль компании за первое полугодие 2013 г. составила
7,2 млрд руб. и прибыль на акцию – 14,88 коп.
Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 17,9 млрд руб. и направлен
на финансирование инвестиционной программы.
Показатель EBITDA составил 18,8 млрд руб., что на 2,8 млрд руб. меньше, чем за
сопоставимый период прошлого года. Это снижение связано с увеличением операционных
расходов, в основном, за счет резервов по сомнительным долгам и увеличением расходов на
персонал, в связи с ростом минимальной месячной тарифной ставки и увеличением
пенсионных обязательств.
Таким образом, в целом финансовые показатели отчетности группы за первое полугодие
2013 г. можно охарактеризовать как стабильные в части операционной деятельности
Компании. Об этом свидетельствует рост полезного отпуска электроэнергии. На этом мой
доклад закончен. Большое спасибо за внимание.
Ведущий: Наталья, спасибо большое. Мы готовы переходить к сессии вопросов и ответов.
Напоминаю, если вы хотите задать свой вопрос, нажмите на телефонном аппарате 01. Если
вы хотите отозвать свой вопрос, нажмите 02. Спасибо.
Модератор: К нам поступает первый вопрос. Пожалуйста, вам слово. К сожалению,
пользователь не представился.
Труфанов Андрей, SBERBANK CIB: Добрый день. Есть несколько вопросов по росту
операционных затрат. Первый: с чем связан рост затрат на персонал порядка 17 %, когда
вы в презентации указываете сокращение среднесписочной численности персонала примерно
на 1 %? Второе, не могли бы вы раскрыть величину увеличения резерва по обесценению в
абсолютном выражении? Потому что на слайде 8, где вы раскрываете структуру
операционных расходов, статья «прочее», как я понимаю, включает как раз увеличение
этого резерва.
Василькова Наталья: Добрый день. Увеличение заработной платы, во-первых, произошло за
счет, если говорить об ОАО «МОЭСК», увеличения минимальной месячной тарифной
ставки. Она в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 9 %. Это
первый момент. Там эффект будет где-то порядка 600 млн руб. Плюс-минус, я сейчас не
готова точные цифры назвать. И второй момент. Если говорить о том, что сравнение данных
презентации, которую вы смотрите, здесь сравнивается численность снижения. Тут такой
момент. Это данные только по ОАО «МОЭСК». Если мы говорим о консолидированной
отчетности, то это отчетность ОАО «МОЭСК» плюс еще четыре дочерних компании.
Поэтому здесь, наверное, нельзя говорить только о численности. Это первый момент. Второй
момент. Если говорить о данных с позиции заработной платы в консолидированной
отчетности по МСФО, то в отличие от РСБУ сюда входят, в том числе, и расчеты по
пенсионным обязательствам. Это вид расходов, которого нет в российском учете, но который
есть в МСФО. И, как я уже коротко сказала в докладе, может быть, что было с 2012 г.
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изменение стандартов (…) (11:09), в соответствии с которым сумма расходов, то, что раньше
показывалось только в раскрытии, в годовой отчетности, сейчас мы это признаем в составе
расходов. Поэтому обязательства, в частности, были пересчитаны, это раскрыто в
отчетности. Там на достаточно большую сумму произошло увеличение обязательств в
положении о финансовом результате, и, соответственно, влияние на отчет о прибылях и
убытках в данном случае по данной статье тоже имело место быть. Поэтому основное
увеличение, собственно говоря, складывается из увеличения минимальной месячной
тарифной ставки и увеличения обязательств по пенсиям.
Труфанов Андрей, SBERBANK CIB: Да, спасибо. Если можно, еще по поводу роста прочих
подконтрольных затрат. Как я понимаю, туда включается как раз увеличение резерва. Не
могли бы вы раскрыть его в абсолютном выражении?
Василькова Наталья: Да, действительно, в состав прочих подконтрольных расходов вошли
резервы под обесценение авансов, выданных компаньонам «Одного окна». Но могу сказать
одно, что в Компании существует специальный орган, который принимает решения о размере
и причинах создания сомнительных долгов, но более подробную информацию я, наверное, не
возьму на себя раскрыть. Просто человек, который непосредственно этим занимается, на
данный момент отсутствует. Может быть, если какие-то вопросы будут дополнительные, мы
можем ответить.
Труфанов Андрей, SBERBANK CIB: Хорошо. И еще несколько вопросов, если позволите, уже
с учетом прошедших восьми месяцев. Какие у вас ожидания по EBITDA, чистой прибыли,
выручке на весь год?
Брагова Валентина: Добрый день. Брагова Валентина. По выручке все то, что у нас
запланировано, мы ожидаем выполнения в полном объеме. Скорее всего, с небольшим
перевыполнением на 2 %. По валовой прибыли мы ожидаем небольшой прирост по
сравнению с прошлым годом. По чистой прибыли, по EBITDA, в связи с созданием резерва
по обесценению дебиторской задолженности, факт которого случился за это полугодие, мы
ожидаем снижение по сравнению с прошлым годом. Это, несомненно, найдет отражение в
результатах за год. Соответственно, результаты за 2013 г. по факту по чистой прибыли и
EBITDA, будут ниже, чем по итогам 2012 г.
Труфанов Андрей, SBERBANK CIB: Насколько я понимаю, создание резерва – это не
денежная часть расходов. Повлияет ли это как-то на выплату дивидендов по итогам года?
То есть вы для расчета выплаты дивидендов будете использовать чистую прибыль от
передачи электроэнергии с учетом этого резерва, или этот резерв будет как-то размыт, в
том числе, на чистую прибыль технологического присоединения?
Брагова Валентина: Действительно, начисление этого резерва – это не денежная операция.
Соответственно, она не влияет на величину денежных потоков. Но в соответствии с
законодательством, величина дивидендов начисляется на основании величины чистой
прибыли, сложившейся за отчетный период в соответствии с РСБУ. В соответствии с этим
величина чистой прибыли за 2013 г. будет включать в себя изменения по резервам по
обесценению дебиторской задолженности. Соответственно, собрание акционеров, которое
будет принимать решение, будет опираться на чистую прибыль, рассчитанную в соответствии
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с РСБУ.
Труфанов Андрей, SBERBANK CIB: Не так давно в СМИ обсуждался план по консолидации
ТСО в целом по МРСК, в частности, по ОАО «МОЭСК» речь шла об объединении
ОАО «Энергокомплекс» сетевого хозяйства г. Москвы и консолидации ОАО «ОЭК». Не могли
бы вы дать какие-то комментарии по статусу сделки? Рассматривается ли она? Какие
там ценовые ориентиры? Спасибо.
Свирин Алексей: Добрый день. По статусу данной сделки могу сказать о том, что варианты
консолидации, как в городе, так и в области, рассматриваются и обсуждаются в течение
длительного уже времени. Однако более подробной информации в части и ценовых
параметров об объединении сетевого хозяйства г. Москвы, и сроков данной сделки в
настоящий момент сообщить не можем. Все находится в работе. Как только какая-то
информация будет, естественно, это будет появляться во внешних источниках. Спасибо.
Труфанов Андрей, SBERBANK CIB: Если позволите, вопрос по тарифному росту на
ближайшие 5 лет. Учитывает ли ваш бизнес-план уже достаточно пессимистические
сценарии относительно того, что тарифы будут расти «инфляция-плюс», и в данном
случае, предвидите ли вы какую-нибудь корректировку инвестпрограммы, и если да, то на
сколько процентов? Спасибо.
Брагова Валентина: При формировании бизнес-плана на 2014 г., как раз мы находимся
сейчас в стадии подготовки такого бизнес-плана, мы пользуемся определенными сценарными
условиями, которые были выработаны. В соответствии с этими сценарными условиями
предусмотрен достаточно пессимистический характер развития, причем, рост котловых
тарифов не превышает у нас, в наших сценариях 6 %. Но при этом какого-то значительного
снижения в деятельности, снижения в инвестпрограмме не планируется. По
инвестпрограмме сейчас я передам слово своим коллегам.
Зотова Ольга: На сегодняшний момент инвестиционная программа у нас находится на
рассмотрении Минэнерго России и там заложена корректировка незначительного
уменьшения инвестиционной программы. То есть не больше 2-3 %.
Труфанов Андрей, SBERBANK CIB: Спасибо за подробные ответы.
Ведущий: Следующий вопрос от Полины Строгоновой, пожалуйста.
Строгонова Полина, Интерфакс: Можно уточнить? Я правильно поняла, что по итогам
2013 года ожидается снижение чистой прибыли и EBITDA? Можно узнать, на сколько,
какие-то показатели? Спасибо.
Брагова Валентина: По чистой прибыли мы ожидаем снижение не более 2-х млрд руб. в
целом по году. Соответственно, такое же снижение ожидается и по EBITDA ориентировочно.
Строгонова Полина, Интерфакс: Спасибо, это по РСБУ, правильно?
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Брагова Валентина: Снижение будет, как по МСФО, так и по РСБУ, ориентировочно на
одинаковую цифру.
Ведущая: Уважаемые коллеги, вопросов больше не поступает. Хочу поблагодарить вас всех
за участие. Транскрипт мероприятия будет размещен у нас на сайте в ближайшее время. Так
что, если вы что-то не услышали, вы сможете прочесть в разделе Акционерам и инвесторам /
Презентации. Спасибо большое всем за внимание, хорошего дня. До свидания.
Модератор: На этом конференция завершается, благодарим за участие. Вы можете
отключаться.
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